
 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  

ГОРОДСКОЙ  ОКРУГ  ХИМКИ  МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

от 23.07.2020 № 36/5 

 

О внесении изменения в решение Совета депутатов городского округа 

Химки Московской области от 28.11.2018 № 23/10 

«Об утверждении Положения об организации и проведении 

публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности 

на территории городского округа Химки Московской области» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ 

«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера», Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ 

«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Законом 

Московской области № 110/2005-ОЗ «О защите населения и территории 

Московской области от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», постановлением Правительства Московской 

области от 04.02.2014 № 25/1 «О Московской областной системе 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»,  постановлением 

Губернатора Московской области от 12.03.2020 № 108-ПГ «О введении в 

Московской области режима повышенной готовности для органов 

управления и сил Московской областной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по 

предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции 

(2019-nCoV) на территории Московской области», учитывая рекомендации 

Федеральной службы по надзору в сфере прав потребителей и 

благополучия человека от 10.03.2020 № 02/3853-2020-27 по профилактике 

новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), поручение заместителя 

Председателя Правительства Московской области - руководителя 

Главного управления территориальной политики Московской области 

М.Н. Нагорной от 30.04.2020 № Исх-8025, в целях соблюдения прав 

жителей городского округа Химки Московской области на благоприятные 

условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей 

земельных участков и объектов капитального строительства при 
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проведении публичных слушаний, на основании Устава городского округа 

Химки Московской области, 

 

Совет депутатов городского округа Химки Московской области РЕШИЛ:  

 

1. Внести изменение в решение Совета депутатов городского округа 

Химки Московской области от 28.11.2018 № 23/10 «Об утверждении 

Положения об организации и проведении публичных слушаний по 

вопросам градостроительной деятельности на территории городского 

округа Химки Московской области», дополнив приложение «Положение 

об организации и проведении публичных слушаний по вопросам 

градостроительной деятельности на территории городского округа Химки 

Московской области» главой IV следующего содержания: 

 

«IV. Порядок организации и проведения публичных слушаний 

в периоды действия режимов повышенной готовности, чрезвычайной 

ситуации, чрезвычайного положения на территории Московской области 

 

19. В периоды действия режимов повышенной готовности, 

чрезвычайной ситуации, чрезвычайного положения на территории 

Московской области применяется Положение об организации и 

проведении общественных обсуждений по вопросам градостроительной 

деятельности на территории городского округа Химки Московской 

области, утвержденное решением Совета депутатов городского округа 

Химки Московской области от 28.11.2018 № 23/8». 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Химкинские новости», 

разместить на официальном сайте Совета депутатов городского округа 

Химки Московской области и Администрации городского округа Химки 

Московской области в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

заместителя Главы Администрации городского округа Химки Московской 

области Магомедова Т.М. 

 

 

 

Председатель Совета депутатов 

городского округа 

 

 

 

А.П. Дряннов 

Глава городского округа Д.В. Волошин 

  

 


